ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика Конфиденциальности действует в отношении информации, которую вы, как
пользователь, предоставляете во время использования сайта, расположенного на доменном
имени nomera-2011.ru.
Настоящим мы заявляем о том, что соблюдаем конфиденциальность наших клиентов. Для
просмотра материалов сайта не требуется предоставлять нам какую-либо личную информацию.
Тем не менее, когда мы получаем от пользователя запрос на предоставление дополнительной
информации или заказ на выполнение работ, мы запрашиваем определенную информацию,
которая нам требуется для ответа на ваш информационный запрос и/или для выполнения вашего
заказа.
1. Какую информацию мы собираем
Заполняя электронную форму на сайте nomera-2011.ru для запроса информации и/или для заказа
изготовления номеров и/или названий плавсредств при условии самовывоза, вы предоставляете
нам следующие персональные данные:
•

Имя контактного лица.

•

E-mail контактного лица.

•

Телефон контактного лица.

Для заказа изготовления номеров и/или названий плавсредств при условии курьерской
доставки по адресу в Москве вы предоставляете нам следующие персональные данные:
•

Имя контактного лица.

•

E-mail контактного лица.

•

Телефон контактного лица.

•

Фактический адрес доставки заказа.

Для заказа изготовления номеров и/или названий плавсредств при условии почтовой дост
авки вы предоставляете нам следующие персональные данные:
•

Фамилию, Имя, Отчество получателя почтового отправления.

•

E-mail контактного лица.

•

Телефон контактного лица.

•

Полный почтовый адрес получателя или а/я получателя почтового отправления.

Предоставляя контактную информацию, убедитесь в её правильности и корректности. Если
вы оставляете чужие персональные данные, необходимо сначала получить разрешение
на отправку таких данных от того лица, которому эти данные принадлежат.
Также мы получаем данные о вашем IP-адресе, типе браузера, операционной системе,
просмотренных страницах и др. статистические данные, предоставляемые сервисами статистики
Top.mail.ru и LiveInternet, которые имеют обобщенный характер, никак не идентифицируются
с конкретным пользователем, и которые мы используем только для аналитики статистики
посещаемости нашего сайта.
Заполняя формы заказов (формы обратной связи) на нашем сайте nomera-2011.ru,
вы соглашаетесь с тем, что мы будем использовать отправленные вами данные так, как заявлено
ниже, а именно:
2. Как мы используем информацию
Всю полученную контактную информацию мы используем исключительно для связи с вами
и выполнения вашего заказа и/или для ответа на ваш информационный запрос:

•

Имя — используется для обращения к вам.

•

E-mail — используется для ответа вам по электронной почте.

•

Телефон — используется для звонка с целью уточнения деталей заказа, доставки и/или
сообщения вам о его выполнении.

•

Адрес — используется курьером для доставки вам заказа.

•

Почтовый адрес и ФИО получателя — используются для отправки вам вашего заказа
почтовым отправлением.

Мы никогда не используем ваши персональные данные ни в каких иных целях, кроме указанных
выше.
3. Как мы защищаем персональную информацию
Мы обязуемся не разглашать персональные сведения, полученные от вас. Вся информация
хранится на сервере сайта и в электронных почтовых ящиках владельца и администратора сайта,
куда направляются данные из заполняемых вами форм заказа (обратной связи). Доступы к серверу
и почте есть только у владельца и у администратора сайта и защищены паролями.
4. Предоставление информации третьим лицам
Мы гарантируем, что полученная от вас информация не будет передаваться третьим лицам,
за исключением следующих случаев:
•

Для точного исполнения вашего заказа в случае необходимости уточнения Технического
Задания вашего заказа (размер, цвет, дизайн и пр. технических характеристики заказа)
мы сообщим ваши имя, телефон и/или e-mail сотруднику, непосредственно выполняющему
ваш заказ на производстве.

•

Для доставки вашего заказа мы сообщим курьеру ваши: ФИО и почтовый адрес (в случае
отправки почтой) или: имя, телефон и фактический адрес (в случае курьерской доставки).

•

В соответствии с обоснованными требованиями действующего законодательства.

5. Как с нами связаться
Если у вас возникнут какие-то вопросы, связанные с сохранностью ваших персональных данных
или связанные с работой сайта, обращайтесь к нам:
Телефон: +7 (903) 507-95-34
E-mail: lotta55@mail.ru
Также вы можете воспользоваться этими способами связи с нами, чтобы оформить заказ и/или
получить дополнительную интересующую информацию в том случае, если вы не желаете
использовать формы заказов (обратной связи) на сайте.
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